
Краткая информация об итогах проведения IX очередного заседания  

Мурманской областной Думы 26, 27 сентября 2012 года 

 

26 сентября 
1. О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы 

Калайды В.В. 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Паниной О.Г. – председателем 

комиссии областной Думы пятого созыва по депутатским полномочиям и этике; 

принято решение: 

      в соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской области                   

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" считать полномочия депутата 

Мурманской областной Думы, избранного по единому избирательному округу в составе 

областного списка кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы, выдвинутого 

Мурманским областным отделением политической партии "Коммунистическая партия 

Российской Федерации", Калайды Василия Владимировича досрочно прекращенными с 19 

августа 2012 года. 

        

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 346   

2. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить:  

БАЛОВНЕВУ Ольгу Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Ленинского административного округа г. Мурманска на десятилетний срок полномочий; 

КАНЕВУ Марию Владимировну на должность мирового судьи судебного участка № 1   

г. Мончегорска с подведомственной территорией на трехлетний срок полномочий; 

КОВАЛЕВУ Юлию Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Первомайского административного округа г. Мурманска на трехлетний срок полномочий; 

КОНОПЛЕВУ Елену Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 4 

Октябрьского административного округа г. Мурманска на трехлетний срок полномочий; 

КОСТЫЛЕВУ Анастасию Дмитриевну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 3 Кольского района на трехлетний срок полномочий; 

МАКАРОВУ Галину Викторовну на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Ленинского административного округа г. Мурманска на десятилетний срок полномочий; 

ПАЛАС Оксану Андреевну на должность мирового судьи судебного участка ЗАТО                

г. Островной на трехлетний срок полномочий; 

СЫСОЕВА Сергея Тихоновича на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Печенгского района на десятилетний срок полномочий; 

ТЕСЛЯ Викторию Алексеевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 

ЗАТО г. Североморск на трехлетний срок полномочий; 

ХАФИЗОВУ Ольгу Леонидовну на должность мирового судьи судебного участка № 1              

г. Кировска с подведомственной территорией на десятилетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 347 

  

3. О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (по итогам работы 

согласительной комиссии) 

 

Закон принят областной Думой 24.11.2011 года и отклонен Губернатором Мурманской 

области; 

в связи с отклонением указанного Закона в редакции согласительной комиссии со стороны 

Мурманской областной Думы принято решение отклонить Закон Мурманской области                 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан". 

  

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 
пост. № 348  
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4. О Законе Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области" (отклонен Губернатором Мурманской области) 

 

Закон принят областной Думой 26.06.2012 года и отклонен Губернатором Мурманской 

области; 

принято решение согласиться с частью изменений, предложенных Губернатором 

Мурманской области; 

принять проект закона в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.10.2012. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 349   

 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 11.10.2012. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 350 

6. О проекте закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в 

Мурманской области" (снятие с дальнейшего рассмотрения) (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы третьего созыва Коньковым Ф.Я.; 

принят в первом чтении 29.05.2002; 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение снять проект закона с дальнейшего рассмотрения. 
 

Решение принято 
 
 

 

 

 
пост. № 351  

 

7. О проекте закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 12.10.2012. 

 

Решение принято 

 
 
 

 
 

 

пост. № 352  

   

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О порядке реализации права законодательной инициативы 

представительными органами местного самоуправления в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.10.2012. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 
пост. № 353  

  

9. О проекте закона Мурманской области "Об изменении в 2012 году срока принятия 

отдельных законов Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Антроповым М.В., Пищулиным Б.В;  

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 
 

 
 

пост. № 354 

пост. № 355 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ставках налога на игорный бизнес" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 356  

пост. № 357  
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11.  О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых 

к предоставлению) законами Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 358  

пост. № 359 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.10.2012. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 360  

  

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.10.2012. 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 361 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

ответственности за нарушение режимов особо охраняемых природных территорий) 

(первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 26.10.2012. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

 
пост. № 362  

  

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 

лесах на территории Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 26.10.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 363  

  

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне Мурманской 

области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.);  

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.10.2012. 

 

 

 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 
пост. № 364 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 26.10.2012. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 
 
пост. № 365 
   

18. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2011 год и признании 

утратившим силу постановления Мурманской областной Думы от 25.03.2010 № 1988 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.);  

принято решение: 

       утвердить изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2011 год; 

       признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы от 25.03.2010 

№ 1988 "О проекте прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2010 год". 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 366 

 

19. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Мурманской области в собственность муниципального образования 

городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.);  

принято решение утвердить представленный Правительством Мурманской области 

перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в собственность муниципального образования городское поселение 

Кильдинстрой Кольского района Мурманской области. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 367 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 26.10.2012. 
 

Решение принято 

 
 

 
 
 

 

 
 

пост. № 368 

  

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О проведении на территории Мурманской области работ по поиску и 

захоронению (перезахоронению) останков защитников Отечества" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 11.10.2012. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 369 

  

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 70 Закона 

Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству      

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 
 

 

 

 
 
 

пост. № 370 

пост. № 371 
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23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Антроповым М.В.;  

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.);  

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.10.2012. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 372 

  

24. О проекте закона Мурманской области "Об официальном толковании статьи 2 

Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" 

(первое чтение) 

  
законопроект внесен депутатами областной Думы Ведищевой Н.Н. и Паюсовым Ю.А.;  

ответственный – комитет по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 
 
 

 

пост. № 373 

пост. № 374 

 

 

25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 Закона 

Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.;  

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 
 
 

пост. № 375 

пост. № 376 

 

26. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Ахрамейко В.Н.; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.);  

принято решение отклонить проект закона.  

   

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 377 

 

27. О представлении прокурора Мурманской области об устранении нарушений 

законодательства об образовании 

 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                      

(Ведищева Н.Н.);  

принято решение: 

      согласиться с предложениями прокурора Мурманской области о приведении законов 

Мурманской области, указанных в представлении прокурора, в соответствие с  

законодательством Российской Федерации; 

      предложить Правительству Мурманской области внести на рассмотрение Мурманской 

областной Думы проекты законов, приводящие законы Мурманской области, указанные в 

представлении прокурора, в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 378 

 

28. Об утверждении Устава редакции средства массовой информации – периодического 

печатного издания газеты "Мурманский вестник" 

 
проект постановления внесен комитетом по комитет по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.);  

принято решение отклонить проект постановления.  

 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
пост. № 379 
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27 сентября 
29. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                  

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях" 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.);  

принято решение:  

       внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект указанного федерального закона;   

      обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и в Парламентскую 

Ассоциацию Северо-Запада России с просьбой поддержать данную законодательную 

инициативу; 

      назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата Антропова Михаила Васильевича.  
  

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 380 

  

 

30. О внесении изменений в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2012 год  
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.);  

принято решение внести изменения в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2012 год. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
пост. № 381 

  

31. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину, Министру 

здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой о нормативно-правовом 

регулировании выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Российской Федерации 
 

проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.);  

принято решение: 

      принять данное обращение Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 
пост. № 382 

  

32. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

М.В.Ковтун о ситуации, связанной с реализацией и исполнением долгосрочных и 

ведомственных целевых программ в сфере охраны здоровья (субъектом бюджетного 

планирования которых является Министерство здравоохранения Мурманской 

области), расходовании ассигнований средств федерального бюджета 

(предусмотренных в 2012 году для Мурманской области на реализацию мероприятий в 

сфере охраны здоровья) по итогам 6 месяцев 2012 года 
 

проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.);  

принято решение отклонить проект обращения.  
 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 383 

  

33. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 24.12.2011 

№ 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, осуществляющих 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе" 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

принято решение: 

       на основании личных заявлений считать осуществляющими депутатскую деятельность 

на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе пятого созыва 

депутатов Мурманской областной Думы: 

       ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича  с 1 сентября 2012 года; 

       НИКАНОРОВА Станислава Васильевича с 19 июня 2012 года; 

       ЧЕРНЕВА Андрея Васильевича с 27 февраля 2012 года. 

         

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 384 
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34. О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной Думы. 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

принято решение: 

       в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий вывести КАЛАЙДУ 

Василия Владимировича из составов комитетов Мурманской областной Думы: 

       по бюджету, финансам и налогам; 

       по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

       по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. 

         

Решение принято 
 

 

пост. № 385 

 

35. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы  
 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

       РЫЖКОВУ Тамару Владимировну – администратора  Полярнозоринского районного 

суда Мурманской области; 

       ЖУРАВЛЕВУ Аллу Иосифовну – артистку драмы категории "Ведущий мастер сцены" 

государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной 

драматический театр"; 

       БОРИСЮК Полину Николаевну – старшего методиста государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального 

образования "Мончегорский технологический колледж"; 

       ШУЛЬГИНУ Валентину Никитичну – главного специалиста управления образования 

администрации города Мончегорска; 

       РЕЗНИК Екатерину Яковлевну – заместителя директора по учебной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№ 4" города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области; 

       ЗАРУБА Галину Александровну – инженера-микробиолога открытого акционерного 

общества "Молочный завод" г. Североморск; 

        работников ООО "Кольская Пивоваренная Компания "Арктика": 

       АСРЯНА Мгера Самсоновича – учредителя, бизнес-консультанта; 

       МАТВЕЕВА Сергея Юрьевича – директора по развитию; 

       ХРЫКИНА Александра Алексеевича – исполняющего обязанности генерального 

директора 

 

Решение принято 
 

 
пост. № 386 

 

пост. № 387 

 

 

пост. № 388 

 

 

пост. № 389 

 

пост. № 390 

 

 

пост. № 391 

 

пост. № 392 

 

 

36. О запросе Мурманской областной Думы в Конституционный Суд Российской 

Федерации о проверке конституционности отдельных положений части второй 

статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                     

(Ведищева Н.Н.);  

принято решение: 

       поддержать предложение комитета Мурманской областной Думы по образованию, 

науке и культуре о запросе Мурманской областной Думы в Конституционный Суд 

Российской Федерации о проверке конституционности отдельных положений части второй 

статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 

       поручить аппарату Мурманской областной Думы подготовить проект запроса.    

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 393 

 

37. О проекте обращения Мурманской областной Думы к Президенту Российской 

Федерации В.В.Путину по вопросу об установлении единого дня голосования на выборах 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

 

проект обращения внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

принято решение отклонить проект обращения.   

Решение принято 
 
 

 

 

 

пост. № 394 

 

39. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 

№ 27 "О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

принято решение продлить работу согласительной комиссии на срок до 1 апреля 2013 года. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 395 
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40. О проекте федерального закона № 121965-6 "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                     

(Ведищева Н.Н.);  

принято решение отклонить проект постановления. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 396 

 

41. О проекте федерального закона № 11928-6 "О народном образовании" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                     

(Ведищева Н.Н.);  

принято решение отклонить проект постановления. 

Решение принято 
 
 

 

 

пост. № 397 

 

42. О проекте федерального закона № 105394-6 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                     

(Ведищева Н.Н.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

пост. № 398 

 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 26 сентября участвовало 33 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Никитин К.В., Сайгин В.В. 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 27 сентября участвовало 27 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Безуглый В.Г., Дубашинский В.В., Минин О.Г., 

Никитин К.В., Попов В.А., Сайгин В.В., Чернев А.В., Шадрин Ю.А. 

 

 

  

     

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


